
1. Код направления подготовки: 44.04.01
2. Наименование направления подготовки: «Педагогическое образование»

Профиль подготовки: «Теория и методика биологического образования» 

3. Направления научно-исследовательской деятельности: 
 изучение биологически активных веществ. Химический анализ 

биологических объектов;
 комплексное изучение флоры Юга-Востока европейской России;
 совершенствование технологий биологического, экологического и 

химического образования, используемых в обучении школьников и 
подготовке педагогических кадров.

4. Стратегия научно-исследовательской деятельности.

Стратегия  направлена  на  реализацию  государственной  политики  в
сфере  сохранения  биоразнообразия,  включая  разработки  молекулярной
биологии  и  освоение  важных  технологий,  повышение  биологической  и
экологической грамотности, развитие соответствующих компетенций как
необходимых  условий  выживания  человека  и  устойчивого  развития
цивилизации.

5. Научные школы.

Научная школа по экологическому образованию и воспитанию, подготовке
специалистов к данному виду профессиональной деятельности (руководитель
проф. Т.И. Кондаурова). 

6. План научно-исследовательской деятельности

 Направления НИР кафедры

 Участие преподавателей кафедры в конкурсах научных 

№ Тема НИР Код ГРНТИ Руководитель
Форма
предъявления
результатов

1 Изучение биологически активных веществ. Химический 
анализ биологических объектов.

31.23., 31.19

доц.Завьялов Г.Е., 
доц. Панибратенко 
М.В., доц. Лрокшиц 
В.Н., доц. Савин Г. А.

статьи

2
Комплексное изучение флоры Юго-Востока европейской 
России.

34

проф. Кондаурова 
Т.И., доц. Веденеев 
А.М., доц.
Шалыгина О.М., доц. 
Малаева Е. В., доц. 
Сурагина С.А

статьи

3
Совершенствование технологий биологического, 
экологического и химического образования, 
используемых в обучении школьников и подготовке 
педагогических кадров

14

проф. Кондаурова 
Т.И., доц. Реут Л.А., 
доц. Фетисова 
Н.Е.,ст. препод. 
Корнилова Л.А.

статьи
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программ, грантов и проектов

 Подготовка и защита диссертаций в 2016 году

 Планируемые в 2016 году научные публикации в 
изданиях, входящих в базы РИНЦ, Scopus, Web of Science

№ Тема исследования Руководитель Исполнитель Вид конкурса
1 Экологический мониторинг территорий Волгоградской 

области с различной степенью антропогенного 
воздействия

доц. Завьялова Г.Е. доц. Панибратенко М.В., 
доц. Реут Л.А.

грант РФФИ

2 Синтез тио- и селеноаналогов фосфолипидов на основе 
высокосимметричных полиолов

доц. Савин Г.А. ас. Бирюкова Е.Г., бак. 
Искалиева Н.С.

грант РФФИ

3 Исследование экскреции лактата кожей человека в 
зависимости от различных факторов

ас. Бирюкова Е.Г. доц. Савин Г.А., бак. 
Искалиева Н.С.

грант РФФИ

4 Разработка на основе анализа кожного экскрета 
математической модели для определения биологического
возраста человека

доц. Надежкина Е.Ю. доц. Алешина Л.И., доц. 
Савин Г.А., ас. Бирюкова
Е.Г., ас. Филимонова 
О.С.

грант РФФИ

5 Организация и проведение Всероссийской с 
международным участием научно-практической 
конференции “Изучение, сохранение и восстановление 
естественных ландшафтов"

доц. Веденеев А.М. грант РФФИ

6 Организация профильного лагеря "Зелёный миг" доц. Веденеев А.М, конкурс фонда “Династия"

7 Iris scariosa willd ex Link в европейской России ст. науч. сотрудник 
Попов А.В.

грант РФФИ

№ Сотрудники, работающие над диссертациями Степень Планируемые
сроки защиты

1 Карнилова Л.А кандидат  педагогических
наук

19.03.2015

№ Наименование планируемого издания Вид издания Объем  (в
п.л.)

1 Инновационные методы диагностики уровня сформированности профессиональных 
компетенций бакалавров

журнал "Химия в школе" 0,2000

2 Формирование универсальных учебных действий у обучающихся при решении 
расчетных задач по химической термодинамике и кинетике

журнал "Химия в школе" 0,2000

3 Современные полимерные материалы как прикладной аспект изучения химии журнал  "Альманах  современной
науки и образования"

0,2000

4 Безопасные упаковочные материалы на основе современных полимеров журнал  "Альманах  современной
науки и образования"

0,2000

5 Алгоритмические предписания при решении задач на газовые законы журнал"Альманах  современной
науки и образования"

0,2000

6 Синтез теплоизоляционных материалов на основе диатомита журнал “Грани познания" 0,2000

7 Химический эксперимент по теме "Фенолы" журнал "Химия в школе" 0,2000

8 Способы решения расчетных задач по химии журнал "Химия в школе” 0,2000

9 Расчет поверхности потенциальной энергии продуктов ацилирования этриолфосфита 
(2-ая стадия)

журнал "Химическая физика" 0,2000

10 Биологический возраст и методы его определения (монография) издательство ВолгГАУ 6,0000

11
Познавательные задачи как средство формирования исследовательских умений в обучении 
биологии

Вестник ВГСПУ 0,2000

12 Модель процесса подготовки будущих учителей к формированию глобального экологического 
мировоззрения у старшеклассников

Вестник ВГСПУ 0,5000

13
мировоззрения в процессе экологического образования" как средство активизации эколого-
педагогической деятельности студентов педагогического вуза

Вестник ВГСПУ 0,3000

14 К вопросу о флоре высших сосудистых растений Среднеахтубинского района
Материалы Всероссийской с 
международным участием конференции
"Изучение, сохранение и 

0,3000

15 Раннецветущие растения природного парка "Донской''
Материалы Всероссийской ис 
международным участием конференции
"Изучение, сохранение и

0,3000

16 Лихенобиота природного парка "Донской"
Материалы Всероссийской с 
международным участием конференции
"Изучение, сохранение и 

0,3000

17 Агарикоидные базидиомицеты природного порка "Донской
Материалы Всероссийской с между на 
родным участием конференции 
"Изучение, сохранение и 

0,3000

18 Лекарственные растения Котельниковского района
Материалы Всероссийской 
конференции с международным 
участием "Изучение, сохранение и 

0,3000

19 К вопросу о раннецветущих растениях Сарепты
Материалы Всероссийской 
конференции с международным 
участием "Изучение, сохранение и 

0,3000
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20 Агарикоидные грибы г. Волжского и его окресностей
Материалы Всероссийской 
конференции с международным 
участием "Изучение, сохранение и 

0,3000

21 Лихенобиота Кумылжинского района
Материалы Всероссийской 
конференции с международным 
участием "Изучение, сохранение и 

0,3000

22 Лихенобиота г. Волжского и его окрестностей
Материалы Всероссийской 
конференции с международным 
участием "Изучение, сохранение и 

0,3000

23 Лекарственные растения Среднеахтубинского района
Материалы Всероссийской 
конференции с международным 
участием "Изучение, сохранение и 

0,3000

24 Флора Еланского района
Материалы Всероссийской 
конференции с международным 
участием "Изучение, сохранение и 

0,3000

25 Агарикойдные грибы г. Волгограда
Материалы Всероссийской 
конференции с международным 
участием "Изучение, сохранение и 

0,3000

26 Флора высших сосудистых растений Советского района Ростовской области
Материалы Всероссийской 
конференции с международным 
участием "Изучение, сохранение и 

0,3000

27 Лихенобиота Ольховского района
Материалы Всероссийской 
конференции с международным 
участием “Изучение, сохранение, 

0,3000

28 К вопросу о флоре высших сосудистых растений Светлоярского района
Материалы всероссийской 
конференции с международным 
участием "Изучение, сохранение и 

0,3000

29 Лекарственные рпасения природного парка "Донской"
Материалы всероссийской 
конференции с международным 
участием "Изучение, сохранение и 

0,3000

30 Реализация социокультурного потенциала спецпредмета в подготовке будущего 
учителя биологии

Международная конференция 
'Развитие современного 
образования: теория, методика и 

1,0000

31 Региональные аспекты экологического образования школьников
Всероссийская конференция с 
международным участием 
'Изучение, сохранение и 

0,2000

32 Аксиологические основы современного биологического образования
Актуальные проблемы и 
результаты в области 
биологического и сохранение и 

0,2000

33 Организация природоохранной деятельности учащихся на ООПТ результаты в области 
биологического и экологическог

0,33

 Организация научных мероприятий

 Планируемые расходы на проведение мероприятия 

№ Название мероприятия Уровень Сроки Место проведения

1
Организация и проведение заочной научно-практической 
конференции учителей химии

А
всероссийский апрель 2016 г. ФГБОУ ВПО "ВГСПУ"

2
Организация и проведение научно-практической 
конференции "Актуальные вопросы теории и практики 
биологического образования"

всероссийский апрель 2016 ФГБОУ ВПО "ВГСПУ"

3
Организация и проведение научно-практической 
конференции "Изучение, сохранение и восстановление 
естественных ландшафтов"

всероссийский с 
международным участием

октябрь 2016 ФГБОУ ВПО "ВГСПУ"

4 Региональный круглый стол, посвященный практике 
формирования экологической культуре

региональный апрель 2016 ФГБОУ ВПО "ВГСПУ”

№ Вид расходов
Объем
финанси
рования

в том числе

гранты
оргвзнос
ы

другие

1 22 000,00 22 000,00

2 50 000,00 50 000,00
3 178 000,00 178 000,00

4 5 000,00 5 000,00
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 Повышение квалификации преподавателей

 Опытно-экспериментальная работа в образовательных учреждениях

№ Ф.И.О, Должность, ученая 
степень,звание Форма, место и сроки повышения квалификации

1Завьялова Г.Е. доцент, кан.биол.наук, доцент ФПК ФБОУ ВПО "ВГСПУ"

2Панибратенко М.В. доцент, кан.лед.наук, ФПК ФБОУ ВПО “ВГСПУ"

3Реут Я.А. доцент, кан.лед.наук, доцент ФПК ФБОУ ВПО “ВГСПУ"

4Веденеев А.М.
доцент, канд. биолог, наук, доцент

ФПК ФБОУ ВПО “ВГСПУ"

5Сурагина С.А. доцент, канд. биолог наук, ФПК ФБОУ ВПО "ВГСПУ"

6Шалыгина О.М. доцент, канд. с.-х. наук, ФПК ФБОУ ВПО "ВГСПУ”
7Фетисова Н.Е. доцент, канд. пед. наук, ФПК ФБОУ ВПО "ВГСПУ"

8Малаева Е.Е. доцент, канд биолог, наук, ФПК ФБОУ ВПО "ВГСПУ"

9Корнилова Л.А. ст. препод., , ФПК ФБОУ ВПО “ВГСПУ"

10 Кондаурова Т.И,
профессор, канд. биолог, наук, 
профессор

ФПК ФБОУ ВПО "ВГСПУ"

№
Образовательное
учреждение

Тема ОЭР
Дата и номер 
договора о 
сотрудничестве

Форма
предъявления
результатов

1 НОУ СОШ "Гармония - Альфа"
Совместная образовательная научно-
исследовательская и опытно-
экспериментальная работа

№ от 10.02.2014 статьи,  руководство  НИР
школьников

2 МКОУ Дурновская основная 
образовательная школа

Совместная
научно-исследовательская и
опытно-экспериментальная
деятельность

№148 от 01.09.2013
статьи,  руководство  НИР
школьников

3МОУ гимназия №13

Совместная
научно-исследовательская и
опытно-экспериментальная
деятельность

Т ... . . . .... , _

№162 от 22.10. 2014
статьи,  руководство  НИР
школьников

4МОУ СОШ №50

Совместная
научно-исследовательская и
опытно-экспериментальная
деятельность

№164 от 22.10.2014
статьи,  руководство  НИР
школьников

5МОУ лицей №4

Совместная
научно-исследовательская и
опытно-экспериментальная
деятельность

№163 от 08.09.2014
статьи,  руководство  НИР
школьников

6МКОУ Степановская средняя 
образовательная школа

Совместная
научно-исследовательская и 
экспериментальная деятельность

№138 от 25.11.2013
статьи,  руководство  НИР
школьников

7 МОУ СОШ №48 Совместная
научно-исследовательская и 
экспериментальная деятельность

№1721 от 19.11.2014
статьи,  руководство  НИР
школьников

8 ГКОУ ДОБ "Волгоградский дектский 
эколого-биологический центр"

Совместная
научно-исследовательская и 
экспериментальная.деятельность

№161 от 22.10.2014
статьи,  руководство  НИР
школьников

9 МБОУ Медведьевская СОШ

Совместная
научно-исследовательская и опытно-
экспериментальная деятельность , *•

№171 от 19.11.2014
статьи,  руководство  НИР
школьников
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 Прочие виды НИР

7. Результаты научно-исследовательской деятельности

Краткая характеристика НИР в 2016 г.

В  2016  г.  сотрудники  кафедры  выполняли  научно-исследовательские  и
научно-экспериментальные работы по ряду направлений. В рамках грантовых
проектов велись исследования по изучению, инвентаризации, сохранению и
восстановлению биологического разнообразия флоры региона, естественных
ландшафтов  Нижнего  Поволжья,  по  восстановлению  экосистемы  озера
Запорное  Волго-Ахтубинской  поймы,  восстановлению  дубрав  и  других
естественных  древесно-кустарниковых  сообществ.  Проведен
геоинформационный  анализ  современного  состояния  Волго-Ахтубинской
поймы на основе ретроспективных и актуальных данных аэрофотосъемки,
космической  съемки,  результатов  полевых  исследований,  математического
моделирования и картографирования агролесоландшафтов. Особое внимание
уделено  исследованию  территории  региона  по  выявлению  редких  и
исчезающих  видов  растений  с  целью  включения  их  в  перечень  редких  и
охраняемых  видов  растений  в  готовящеюся  к  изданию  Красную  Книгу
Волгоградской  области.  Продолжены  исследования  в  области  изучения
культуры клеток и тканей in vitro (биотехнологическое направление), изучен

№ Вид Преподаватель

1
Участие в организации и проведении открытых олимпиад
школьников по предметам естественно-научного и 
гуманитарных циклов

доц, Панибратенко М.В., доц.
Реут Л.А.

2 Участие в организации и проведении конкурса имени 
Вернадского "Я и Земля", секция "Химия"

доц. Савин Г.А., ас. 
Бирюкова Е.Г.

3
Участие в работе "Заочной научно-практической 
конференции учителей химии"

доц. Прокшиц В.Н.

4
Руководство экспедиционным отрядом ЕГФ ВГСПУ по 
комплексногму обследованию ООПТ доц. Веденеев А.М.

5
Работа в качестве независимого эксперта в 
Облприроднадзоре

доц. Веденев А.М.

6
Работа в комиссии по редким и охраняемым видам при 
Комитете природных ресурсов и экологии Волгоградской 
области

доц. Веденеев А.М., доц. 
Сурагина С.А. ст. научный 
сотрудник Попов А.В.

7 Участие в работе по подготовке к изданию Красной книги 
Волгоградской области

доц. Сурагина С.А., доц. 
Веденеев А. М„ ст. научный 
сотрудник Попов А.В.

8 Работа в качестве эксперта регионального конкурса 
исследовательских работ

доц. Веденеев А.М.

9
Членство в редколлегии электронного журнала ВГСПУ 
"Грани познания" доц. Веденев А.М.

10

Члекство в редколлегии .сборника материалов 
Всероссийской научно-практической конференции 
"Актуальные вопросы теории и практики биологического 
образования"

проф. Кондаурова Т.И., доц. 
Веденеев А.М.

11 Организация и проведение открытых олимпиад 
школьников по предметам естественно-научного цикла

проф. Кондаурова Т.И., доц. 
Фетисова Н.Е., доц. 
Панибратенко М.В., доц. Реут
Л.А., от. препод. Корнилова 
Л.А.
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морфогенетический потенциал ряда растительных клеток и тканей, пополнен
банк  семян  редких  видов  растений  Волгоградской  области,  проведен
химический  анализ  ряда  биологических  объектов,  выявлено  влияние
гормонов  на  рост  и  развитие  тканей.  Завершено  научное  исследование,
связанное  с  подготовкой  будущих  учителей  биологии  к  формированию
экологического мировоззрения у учащихся школы и представлено к защите в
виде  кандидатской  диссертации.  Продолжены исследования  по  выявлению
педагогических  условий  и  дидактических  средств,  необходимых  для
формирования  у  учащихся  значимых  компетенций  в  соответствии  с
требованиями  государственных  образовательных  стандартов.  Результаты
научных исследований представлены в двух кандидатских диссертациях, 10
статьях в изданиях из перечня ВАК, 31 статьях базы РИНЦ, в материалах
научных конференций (2 сборника), одном поддержанном гранте и 5 заявках
на гранты.

 Научные публикации

Категория
Наименование Ф.И.О.

Монография, изданная за рубежом
Туристические маршруты города Луганска и Луганского 
региона Веденеев Алексей Михайлович

Статья в изданиях из перечня ВАК
Познавательные  задачи  как  средство  формирования
исследовательских умений в обучении биологии Фетисова Наталья Евгеньевна
Педагогические  условия  формирования  экологически
сообразного  мышления  и  поведения  учащихся  в  природной
среде

Фетисова Наталья Евгеньевна

Экспериментальная работа по теме Фенолы Савин Геннадий Анатольевич
Интегрированный урок Экология души и экология природы Савин Геннадий Анатольевич
Личностно-значимые  педагогические  ситуации  как  средство
формирования  у  учащихся  ценностного  отношения  к
рациональному природопользованию....

Фетисова Наталья Евгеньевна

Педагогические  условия  формирования  экологически
сообразного  мышления  и  поведения  учащихся  в  природной
среде.

Кондаурова Татьяна Ильинична

Познавательные  задачи  как  средство  формирования
исследовательских умений в обучении биологии. Кондаурова Татьяна Ильинична

Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине
"Формирование  глобального  экологического  мировоззрения  в
процессе  экологического  образования  и  воспитания"  как
средство  активизации  эколого-педагогической  деятельности
студентов педагогического вуза...

Корнилова Лариса Алексеевна

Модель  процесса  подготовки  будущих  учителей  к
формированию  глобального  экологического  мировоззрения  у
старшеклассников

Корнилова Лариса Алексеевна

Модель  процесса  подготовки  будущих  учителей  к
формированию  глобального  экологического  мировоззрения  у
старшеклассников

Кондаурова Татьяна Ильинична

Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине
"Формирование  экологического  мировоззрения  в  процессе
экологического  образования  и  воспитания"  как  средство
активизации  эколого-педагогической  деятельности  студентов
педагогического вуза...

Кондаурова Татьяна Ильинична

Комплексное изучение и сохранение редких видов растений в
Волгоградском региональном ботаническом саду Малаева Елена Викторовна
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Использование биотехнологических  методов  для  ускоренного
размножения ягодных культур Малаева Елена Викторовна
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ  АНАЛИЗ  ДЕГРАДАЦИИ  ЛЕСОВ
ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ

Таранов Николай Николаевич

Статья, глава книги в изданиях базы РИНЦ

К  вопросу  о  лихенобиоте  Кумылженского  района
Волгоградской области/ Веденеев Алексей Михайлович

Флора  окрестностей  посёлка  XIX  партсъезда  Светлоярского
района Волгоградской области Веденеев Алексей Михайлович

Раннецветущие лекарственные растения Котел ьн и ко веко го
района Волгоградской области Веденеев Алексей Михайлович
К вопросу о лихенобиоте природного парка "Донской" Веденеев Алексей Михайлович

К вопросу о лихенобиоте Ольховского района Волгоградской
области

Веденеев Алексей Михайлович

К вопросу о лихенобиоте города Волжского и его окрестностей Веденеев Алексей Михайлович

Реализация  социо-культурного  потенциала  спецпредмета  в
подготовке будущего учителя биологии Сурагина Светлана Александровна

Развитие  научных  исследований  по  изучению и  сохранению
биоразнообразия  на  кафедре  биологии,  химии  и  методики
преподавания биологии и химии ВГСПУ...

Фетисова Наталья Евгеньевна

Формирование  у  студентов  умений  использования
возможностей  образовательной  среды  в  преподавании
биологии.

Фетисова Наталья Евгеньевна

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Биогеография
растений»  как  средство  подготовки  студентов  к  эколого-
педагогической деятельности....

Фетисова Наталья Евгеньевна

Подготовка  студентов  к  формированию  опыта
исследовательской  деятельности  у  школьников  в  обучении
биологии.

Фетисова Наталья Евгеньевна

Формирование  у  студентов  умений  использовать  средства
обучения биологии. Фетисова Наталья Евгеньевна
Подготовка  студентов  к  формированию  опыта
исследовательской  деятельности  у  школьников  в  обучении
биологии

Корнилова Лариса Алексеевна

Учебно-методический комплекс по дисциплине "Биогеография
растений"  как  средство  подготовки  студентов  к  эколого-
педагогической деятельности...

Корнилова Лариса Алексеевна

Подготовка  студентов  к  формированию  опыта
исследовательской  деятельности  у  школьников  в  обучении
биологии

Кондаурова Татьяна Ильинична

Концептуальные  идеи  подготовки  магистров  по
образовательной  программе  "Теория  и  методика
биологического образования"

Кондаурова Татьяна Ильинична

Учебно-методический комплекс по дисциплине "Биогеография
растений"  как  средство  подготовки  студентов  к  эколого-
педагогической деятельности...

Кондаурова Татьяна Ильинична

Особенности  изучения  семейства  Лютиковые  (Ranunculaceae
ADANS.) в школьном курсе биологии Кондаурова Татьяна Ильинична

Формирование  у  студентов  умений  использования
возможностей  образовательной  среды  в  преподавании
биологии

Кондаурова Татьяна Ильинична

Развитие  научных  исследований  по  изучению и  сохранению
биоразнообразия  на  кафедре  биологии,  химии  и  методики
преподавания биологии и химии ВГСПУ...

Кондаурова Татьяна Ильинична

Формирование  у  студентов  умений  использовать  средства
обучения биологии. Кондаурова Татьяна Ильинична

Изучение  особенностей  микроклонального  размножения
некоторых видов редких растений Малаева Елена Викторовна
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Метод эмбриокультуры для сохранения редких видов рода Iris
L. Малаева Елена Викторовна
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Интродукция многолетних цветочных культур в Волгоградском
региональном ботаническом саду Малаева Елена Викторовна
Биологические особенности и клональное микроразмножение
дальневосточных видов рода Actinidia Lindl.

Малаева Елена Викторовна

Опыт  формирования  образовательной  модели  на  основе
интеграции профессиональных и общекультурных знаний (на
примере курса ботаники)

Сурагина Светлана Александровна

Интродукция  и  особенности  клонального  микроразмножения
сортогруппы Chrysanthemumxkoreanum hort. Малаева Елена Викторовна
Формирование  у  студентов  умений  использования
возможностей  образовательной  среды  в  преподавании
биологии

Корнилова Лариса Алексеевна

Экологическая направленность химического образования Завьялова Галина Евгеньевна

Экология упаковочных пленочных материалов Завьялова Галина Евгеньевна

Экологическая направленность химического образования

Панибратенко Марина Васильевна
Экология упаковочных пленочных материалов

Панибратенко Марина Васильевна
Исследование химического состава вод подземных источников
(родников) города Волгограда и Волгоградской области

Прокшиц Владимир Никифорович

Исследование  физико-химических  показателей  и
бальнеологических  свойств  сероводородных  источников
Иловлинского района Волгооградской области...

Прокшиц Владимир Никифорович

Физико-химический  анализ  питьевой  бутилированной
воды,произведенной в Волгоградской области Прокшиц Владимир Никифорович
Изучение процесса активации воды водородом

Прокшиц Владимир Никифорович
Экологическая направленность химического образования Реут Любовь Алексеевна

Экология упаковочных пленочных материалов Реут Любовь Алексеевна

Концептуальные  идеи  подготовки  магистров  по
образовательной  программе  "Теория  и  методика
биологического образования"

Веденеев Алексей Михайлович

Географический анализ лихенофлоры Волгоградской области Веденеев Алексей Михайлович

Развитие  научных  исследований  по  изучению  и  сохранению
биоразнообразия  на  кафедре  биологии,  химии  и  методики
преподавания биологии и химии ВГСПУ...

Веденеев Алексей Михайлович

К вопросу о флоре центральных районов города Волгограда Веденеев Алексей Михайлович

К вопросу о флоре города Волжского и его окрестностей Веденеев Алексей Михайлович

Раннецветущие  растения  окрестностей  хутора  Хмелевского
(природный  парк  «Донской»  Иловлинского  района
Волгоградской области)

Веденеев Алексей Михайлович

Флора окрестностей хутора Щучий (Среднеахтубинский район
Волгоградской области) Веденеев Алексей Михайлович
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 Защиты диссертаций

Р

 Руководство грантовым проектом

Комплексная  оценка  состояния  популяций  редких  видов
растений  кальцефильной  флоры  на  территории
Волгоградской области.

Малаева Елена Викторовна

Экологический мониторинг окружающей среды на основе
анализа загрязнения снежного покрова

Завьялова Галина Евгеньевна

Синтез  тио-  и  селеноаналогов  фосфолипидов  на  основе
высокосимметричных полиолов

Савин Геннадий Анатольевич

 Участие в грантовом проекте в качестве исполнителя

Комплексная  оценка  состояния  популяций  редких  видов
растений  кальцефильной  флоры  на  территории
Волгоградской области.

Супрун Наталья Александровна

Экологический мониторинг окружающей среды на основе
анализа загрязнения снежного покрова

Панибратенко Марина Васильевна

Экологический мониторинг окружающей среды на основе
анализа загрязнения снежного покрова

Реут Любовь Алексеевна

Генетическая  структура  видов  и  видовых  комплексов
степных  растений  флоры  Северной  Евразии  в
географическом и таксономическом контексте Супрун Наталья Александровна





Роль
Наименование ФИО

Защита кандидатской диссертации в текущем году
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ АГРОЛЕСОЛАНДШАФТОВ ВОЛГО- АХТУБИНСКОЙ 
ПОЙМЫ

Таранов Николай Николаевич

Всего:
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Уровень
Форма участия

Наименование ФИО

Всероссийское
Доклад на пленарном заседании

X Всероссийская с международным участием научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы теории и практики биологического 
образования"...

Кондаурова Татьяна Ильинична

Международное в России
Доклад на пленарном заседании

VI Всероссийская с международным участием научно-практическая 
конференция "Изучение, сохранение и восстановление естественных 
ландшафтов (26 -30 сентября 2016 г.)...

Кондаурова Татьяна Ильинична

 Ме



8.  Мероприятия,  проводимые  в  рамках  научно-исследовательской
деятельности

Наименование
Уровень: Всероссийский; VI Всероссийская с международным участием научно-практическая 
конференция "Изучение, сохранение и восстановление естественных ландшафтов", 
посвященная 85-летию ЕГФ ВГСПУ
Уровень: Всероссийский; Всероссийская заочная научно-практическая конференция "Основные 
вопросы теории и практики преподавания химии"
Уровень: Всероссийский; X Всероссийская с международным участием научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы теории и практики биологического образования"
Уровень: Всероссийский; Всероссийский конкурс исследовательских работ "Эврика!"
Уровень: Региональный; III Региональный научно-практический круглый стол "Современное 
непрерывное экологическое образование и воспитание: практика развития"

 Научные мероприятия:

_Организация научных мероприятий

Наименование

Уровень: Всероссийский; VI Всероссийская с международным участием научно-
практическая конференция "Изучение, сохранение и восстановление естественных 
ландшафтов", посвященная 85-летию ЕГФ ВГСПУ

Уровень: Всероссийский; Всероссийская заочная научно-практическая конференция 
"Основные вопросы теории и практики преподавания химии"
Уровень: Всероссийский; X Всероссийская с международным участием научно-
практическая конференция "Актуальные вопросы теории и практики биологического 
образования"

Уровень: Всероссийский; Всероссийский конкурс исследовательских работ "Эврика!"

Уровень: Региональный; III Региональный научно-практический круглый стол 
"Современное непрерывное экологическое образование и воспитание: практика развития"

Всего:

Участие в научных мероприятиях
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9. Перечень инновационных разработок

Нет

10. Перечень научно-технических проектов

Нет

11. Перечень собственных научных изданий

Нет

12.  Перечень  изданий  и  принятых  к  публикации  статей  в  изданиях,
рекомендованных  ВАК,  по  результатам  научно-исследовательской
деятельности

Ф.И.О. Название статьи Выходные данные Режим доступа
1.Фетисова 

Н.Е., 
Кондаур
ова Т.И

Познавательные 
задачи как средство 
формирования 
исследовательских 
умений в обучении 
биологии

 ИЗВЕСТИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
Издательство: Волгоградск
ий государственный 
социально-педагогический 
университет (Волгоград) 
Номер: 2     (106) Год: 2016 
Страницы: 83-87

http://elibrary.ru/item.asp?
id=26021584

2. 
Кондаур
ова Т.И.,
Фетисов
а Н.Е.

Педагогические 
условия 
формирования 
экологически 
сообразного 
мышления  и 
поведения учащихся в 
природной среде

 ИЗВЕСТИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
Издательство: Волгоградск
ий государственный 
социально-педагогический 
университет (Волгоград) 
ISSN: 1815-9044
Номер: 4     (108) Год: 2016 
Страницы: 39-43

http://elibrary.ru/item.asp?
id=26454459

3.Савин Г.А. Экспериментальная 
работа по теме 
фенолы

 ХИМИЯ В ШКОЛЕ 
Издательство: Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Центрхимпресс" (Москва) 
ISSN: 0368-5632
Номер: 10 Год: 2015 Стран
ицы: 38-41

http://elibrary.ru/item.asp?
id=24951603

4.Савин Г.А. Интегрированный урок
Экология души и 
экология природы

5.Фетисова Личностно-значимые 
УСПЕХИ СОВРЕМЕННОЙ 

http://elibrary.ru/item.asp?

>4.2017 Отчет подразделения

http://portal .vspu.ru/report/departm ent 3/7

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1577856
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1577856
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1577856
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597049
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1519305&selid=24951603
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1481
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1481
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1481
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1519305
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595965&selid=26454459
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1636
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1636
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1636
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595965
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595965
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595965
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1577856&selid=26021584
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1636
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1636
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1636


Н.Е. педагогические 
ситуации как средство 
формирования у 
учащихся ценностного 
отношения к 
рациональному 
природопользованию

НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
Издательство: Клюев 
Сергей Васильевич 
ISSN: 2412-9631
Том 1, номер 6 год 2016

id=26481655

6.Корнилов
а Л.А., 
Кондаур
ова Т.И.

Учебно-методический 
комплекс по 
дисциплине 
«Формирование 
глобального 
экологического 
мировоззрения в 
процессе 
экологического 
образования и 
воспитания как 
средство активизации 
эколого-
педагогической 
деятельности 
студентов 
педагогического вуза

 
ИЗВЕСТИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
Издательство: Волгоградск
ий государственный 
социально-педагогический 
университет (Волгоград) 
ISSN: 1815-9044
Номер: 7     (102) Год: 2015 

Страницы: 77-81 

http://elibrary.ru/item.asp?
id=24907478

7.Корнилов
а Л.А., 
Кондаур
ова Т.И.

Модель процесса 
подготовки будущих 
учителей к 
формированию 
глобального 
экологического 
мировоззрения у 
старшеклассников  

 ИЗВЕСТИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
Издательство: Волгоградск
ий государственный 
социально-педагогический 
университет (Волгоград) 
Номер: 8     (103) Год: 2015 
Страницы: 52-57

http://elibrary.ru/item.asp?
id=24989596

8. Малаева 
Е.В.

Комплексное изучение
и сохранение редких 
видов растений в 
Волгоградском 
региональном 
ботаническом саду

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Издательство: Клюев Сергей Васильевич
ISSN: 2412-9631
Том: 5Номер: 6 Год: 2016 Страницы:

http://elibrary.ru/item.asp?
id=26481978

9.Малаева 
Е.В. 

Использование 
биотехнологических 
методов для ускоренного
размножения ягодных 
культур

 ПЛОДОВОДСТВО И 
ЯГОДОВОДСТВО РОССИИ 
Издательство: Всероссийск
ий селекционно-
технологический институт 
садоводства и 
питомниководства (Москва
) 
ISSN: 2073-4948  
Том: XXXXV Год: 2016 Стр
аницы: 103-108

http://elibrary.ru/item.asp?
id=26286895

10.Таранов 
Н.Н.

Ретроспективный анализ 
деградации лесов Волго-
Ахтубинской поймы

Известия нижневолжского 
агроуниверситского 
комплекса: наука и высшее
профессиональное 
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образование.
33(43) 2016

13)  Перечень  изданных  и  принятых  к  публикации  статей  в  зарубежных
изданиях по результатам научно-исследовательской деятельности.

нет

14) Перечень патентов, полученных на разработки (российских)

Нет

15) Перечень патентов, полученных на разработки (зарубежных)

Нет

16.  Ресурсы  для  осуществления  научно-исследовательской  деятельности
(база)

Кадры

    Научно-исследовательская  деятельность  осуществляется  профессорско-
преподавательским  составом  кафедр,  из  которых  99.1  %  имеют  ученую
степень и (или) ученое звание.

Библиотечные ресурсы

   Библиотечно-информационное обеспечение осуществляется через научные
фонды  библиотеки,  в  5  залах,  приспособленных  для  работы  с
информационными ресурсами библиотеки и ресурсами интернет.  Доступ к
электронным ресурсам осуществляется через веб-сайт ВГСПУ.

Техническое сопровождение

 Базой,  обеспечивающей  научно-исследовательскую  деятельность,
выступают:

А) 16  кабинетов-лабораторий,  оснащенных лабораторным оборудованием,
специализированными  измерительными  средствами,  реактивами,
компьютерами и средствами мультимедиа; научно-образовательный биолого-
краеведческий  центр  кафедры  ТиМБХО  и  ЛА,  научно-исследовательская
лаборатория биоразнообразия и биоэкологии. 

Б) Научный гербарий, содержащий свыше 100000 экземпляров растений.
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В) Корпоративная компьютерная сеть.

Г) Интернет ресурсы.

Д)  Образовательные  учреждения  г.  Волгограда,  Волгоградской  области,
России.

Е) 7 природных парков Волгоградской области.

Ж) Региональный ботанический сад

З) Естественные ландшафты г. Волгограда и Волгоградской области.
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